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Цель исследования: сравнить сохранившиеся до наших дней старокрымские эпи-
графические памятники с историческими заметками Эвлия Челеби и уточнить имя 
основательницы медресе. 

Материалы исследования: в статье была рассмотрена «Книга путешествия» Эв-
лии Челеби в части его посещения г. Старый Крым, опубликованная на османском 
языке в 1928 г.; перевод «Книги путешествия» на русский язык, выполненный 
Е.В. Бахаревским; современная транслитерация на латиницу, выполненная группой 
исследователей в Турции; русские публикации эпиграфических памятников Старого 
Крыма с середины XIX в. и до современности. Данные материалы были сопоставле-
ны с сохранившимся до наших дней надгробием и надписью над входом в т.н. «Ме-
четь Узбека». В качестве дополнительных материалов было привлечена рукопись 
«Муизз ал-ансаб» и различные словари с тюркских языков. 

Результаты и научная новизна: сравнение ранее опубликованных источников и 
исследований помогло рассмотреть различные варианты прочтения имени, допусти-
мые для XIII–XIV вв., а подготовленная прорисовка надписи на надгробии подтвер-
дила правильность прочтения имени О. Акчокраклы. Дополнительно на новом мате-
риале было подтверждено, что османский путешественник Эвлия Челеби во время 
своих странствий записывал увиденные им надписи с небольшими ошибками и дове-
рять им следует с определенной осторожностью. Согласно надписи на надгробии, 
найденном в 1925 г., имя основательницы медресе следует читать как Ильчи хатун. 
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Abstract: Objective: to compare preserved epigraphic monuments from Staryi Krym 
with the “Travel book” by Evliya Çelebi and clarify the name of the founder of the madrasah. 
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Research materials: The article is based on the study of the “Travel Book” by Evliya 
Çelebi published in the Ottoman language in 1928, particularly his visit to Staryi Krym; 
translation of the “Travel Book” into Russian by E.V. Bakharevsky; modern transliteration 
into Latin by a group of researchers in Turkey; Russian publications of epigraphic monu-
ments of Staryi Krym starting from the mid-nineteenth century and up to the present. These 
materials have been compared with the tombstone and inscription above the entrance to the 
so-called “Uzbek Mosque”. The manuscript “Muizz al-ansab” and various dictionaries from 
the Turkic languages were used as additional materials.  

Results and novelty of the research: A comparison of previously published sources and 
researches helped to consider various options for reading the name, acceptable for the thir-
teenth-fourteenth centuries, and the drawing of the inscription of the tombstone confirmed 
that O. Akchokrakly’s reading of the name was correct. In addition, on the basis of the new 
material, it has been confirmed that the Ottoman traveler Evliya Çelebi during his journeys 
wrote down the inscriptions he saw with minor errors and that these inscriptions can be 
considered trustworthy, with some caution. According to the inscription on the tombstone 
found in 1925, the name of the founder of the madrasah should be read as Ilchi Khatun. 
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В ходе изучения различной научной литературы и источников исследо-

ватели зачастую сталкиваются с различными версиями одних и тех же собы-
тий, фактов, имен. Иногда каждая такая версия представляет собой взгляд 
только с одной стороны. В других случаях мы сталкиваемся с простыми 
ошибками, которые возникли на разных этапах бытования рукописей, иссле-
дований, предметов и т.п.  

Во время обучения в СПбГУ заведующий кафедрой Центральной Азии и 
Кавказа, проф., д.и.н Турсун Икрамович Султанов учил нас, нерадивых сту-
дентов, быть готовыми к разного рода ловушкам и не бояться перепроверять 
всё, что только покажется странным. В качестве примера Турсун Икрамович 
приводил нам свой опыт с Чингизидами «Киже», где он столкнулся с «ошиб-
кой от авторитета» («апелляция к авторитету»). Термин «Киже» восхо-
дит к историческому анекдоту времен Павла I и повести Ю.Н. Тынянова 
«Подпоручик Киже», где канцелярская ошибка привела к повышению не 
существовавшего офицера [18, с. 327]. 

Чингизидами «Киже» Т.И. Султанов назвал ошибочно установленный 
пол потомков Чингиз-хана по материалам рукописи «Муизз ал-ансаб», когда 
«многие десятки принцесс дома Чингиз-хана, словно по мановению волшеб-
ной палочки, превратились в принцев» [10, с. 345]. Извлечения из рукописи 
были опубликованы за авторством В.Г. Тизенгаузена в «Сборнике материа-
лов по истории Золотой Орды» во втором томе в 1941 г. Том был опублико-
ван уже после смерти В.Г. Тизенгаузена под редакцией А.А. Ромаскевича и 
С.Л. Волина. «То ли по недосмотру самого В.Г. Тизенгаузена, то ли издате-
лей его материалов по истории Золотой Орды, в извлечениях из «Муизз ал-
ансаб» содержатся досадные ошибки» [10, с. 344]. В данном случае не столь 
важно, кто именно допустил ошибки – автор или его редакторы. Важен сам 
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факт «ошибки от авторитета» и необходимость периодически перепрове-
рять, казалось бы, самые простые утверждения. 

В 1925 году археологической экспедицией под руководством профессора 
И.Н. Бороздина при раскопках усыпальницы (дюрбе) на территории ком-
плекса известного как Мечеть Узбека было обнаружено мраморное над-
гробие [4, с. 299]. Надпись на надгробии была прочтена и опубликована пре-
подавателем Симферопольского университета Османом Акчокраклы в 1927 г. 
Имя покойной было прочтено как «Ильчи хатун» ايلچى خاتون [3, с. 159]. После 
первого сезона раскопок это надгробие было перевезено в Бахчисарай, где 
его следы затерялись на полвека. 

В 1974 году А.П. Григорьев связал надгробие, опубликованное О. Акчок-
раклы, с именем основательницы медресе Инджи-бек хатун, которое упоми-
налось в VII томе «Книге путешествия» османского путешественника Эвлия 
Челеби [5, с. 24].  

Вскоре после публикации статьи А.П. Григорьева, в 1978 году в Старом 
Крыму начала свою работу Золотоордынская (старокрымская) археологиче-
ская экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством М.Г. Крама-
ровского. В первые годы работы экспедиции надгробие основательницы мед-
ресе было повторно обнаружено М.Г. Крамаровским «в заброшенном туале-
те Бахчисарайского музея» (со слов М.Г. Крамаровского, а также пометка 
карандашом его рукой в оригинале отчета, хранящемся в Государственном 
Эрмитаже [11, с. 2]). Но на тот момент надгробие не было принято на посто-
янное хранение и было снова «потеряно» на четверть века. Только в 2014 
году оно было вновь обнаружено в Бахчисарае и поставлено на музейный 
учет (КП-12437 АЛП-29). После этого в свет вышло несколько публикаций, 
посвященных надгробию [15, с. 123-128]. В 2016 году надгробие, как вновь 
обретенное, было опубликовано в каталоге выставки «Крымский юрт Золо-
той Орды: наследие исчезнувшей империи». В каталожном описании для 
надгробия использовалось прочтение имени О. Акчокраклы – «Ильчи хатун», 
при этом в сопроводительной статье имя основательницы медресе указыва-
лось как «Инджи-бек хатун» [12, с. 15, 129]. Это разночтение стало отправ-
ной точкой данного исследования. 

В 2019 году был опубликован каталог выставки «Золотая Орда и Причер-
номорье. Уроки чингисидской империи», в котором были опубликованы фо-
тографии надгробия основательницы медресе в Старом Крыму с торца, где 
указано имя (рис. 1). В каталожном описании упомянуты оба варианта имени: 
Инджи-бек-хатун и Ильчи хатун [8, с. 373]. 

    Рис. 1   
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Эвлия Челеби в середине XVII века посетил множество стран и оставил 
после себя обширное 10 томное сочинение. На русский язык оно было час-
тично переведено и опубликовано группой востоковедов в виде извлечений в 
трех выпусках с 1961 по 1983 гг. К сожалению, в этих трех выпусках не была 
переведена часть, касающаяся посещения Эвлии Челеби г. Старый Крым. 

В 1999 г. в Симферополе вышел перевод извлечений из «Книги путеше-
ствия» относительно Крыма, выполненный Е.В. Бахаревским (в 2008 г. вы-
шло 2-ое издание извлечений, а в 2016 г. 3-е издание). Е.В. Бахаревский 
предложил прочтение имени основательницы медресе как Инджибей-хатун 
[19, с. 167]. 

Перевод извлечений советских востоковедов основывается на един-
ственном на тот момент доступном печатном издании книги Эвлия Челеби, 
который начали издавать в Османской империи в 1896 г., а закончили в Ту-
рецкой республике в 1938 г. VII и VIII тома были опубликованы в 1928 году 
на османском языке арабским шрифтом. Последние два тома печатались уже 
латинским шрифтом.  

Печатное издание VII тома основывается на 5 списках «Книги путешест-
вия», которые хранятся в Стамбуле и были известны авторам [20, ،و،  ،ھصحيفه د
-В качестве основного был использован список из собрания Хаджи Бе .[ز، ح
шир Али в библиотеке Сулейманийе в Стамбуле. Четырем оставшимся спис-
кам авторы дали обозначения арабскими буквами: «кяф» ک, «син» س   , «бе» ب, 
«та» ط. В случае наличия расхождений в списках авторы указывали их в при-
мечаниях.  

Перевод Е.В. Бахаревского «был выполнен со стамбульского издания 
1928 года и сверен по копии рукописи списка “син” из библиотеки дворца 
Топ-капы» [19, с. 10].  

В Турции в 1999–2007 гг. группа исследователей (Z. Kurşun, İ. Sezgin, 
Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff) опубликовала османский 
текст «Книги путешествия» в виде транскрипции на латинский алфавит. 
Транскрипция VII тома была выполнена по списку «син». Также в 2000-х гг. 
вышел перевод книги этими же исследователями на современный турецкий 
язык. Существует и ряд других изданий извлечений из «Книги путешествия» 
на турецком языке. 

Таким образом, издание 1928 года можно рассматривать как наиболее 
полное с определенной критической составляющей.  

Имя основательницы медресе упоминается в тексте дважды в одном аб-
заце [20,  ٦٦٣-٦٦٢صحيفه ]: 

آندان بو جامعک محرابی اوکنده انجی بک خاتون مدرسه سنک قپوسی اوزره تحرير اولنان تاريخدر 
امر بعمارة المدرسة المبارکة فی زمن السلطان العادل محمد کرای خان خلد ملکه الخير المحريه سيد الدنيا (

ورون بک االمير االمراء المرحوم المغفور نور هللا قبره فی سنه و امين العافی انجی بک خاتون بنت قيل ب
تحرير اولمشدر) ثالث و ثالثين و سبعمائه  

Латинская транскрипция по изданию 2003 г. [21, s. 252]: 
Andan bu câmi‘in mihrâbı önünde İnci Beğ Hâtûn medresesinin kapusu üzre 

tahrîr olunan târîhdir: Emere bi-imâreti’l-medreseti’l-mübâreketi fî zemîni’s-
sultânı‘l-âdil Mehemmed Geray Hân hallede mülkehu el-hayru’l-mahzariyye 
seyyidü‘d-dünyâ ve emînü‘l-‘âfî İnci Beğ Hâtûn binti Kılburun Beğ (el-)emîrü‘l-
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ümerâ’i’l-merhûmu’l-mağfûr, nevverallâhu kabrehû. Fî sene selâse ve selâsîn ve 
seb‘i-mi’e. tahrîr olmuşdur. 

Перевод Е.В. Бахаревского [19, с. 167]: 
«Далее, перед михрабом этой мечети, над дверью медресе Инджи-бей-

хатун написан следующий тарих: “Приказала построить это благословен-
ное медресе во время султана справедливого Мухаммед Герай-хана, да про-
длится его счастливое правление, о, Благий, Повелитель мира здешнего и 
Податель благополучия, Инджи-бей-хатун, дочь бея Кылбуруна, эмира эми-
ров, покойного, да освятит Бог его могилу, в году 733”.» 

Как видно из приведенных надписей текст издания 1928 г. отличается от 
латинской транскрипции 2003 г. только в слове المحريه против el-mahzariyye. 
Возможно, в издании 1928 г. закралась ошибка при подготовке типогра-
фского набора, поскольку на разночтения между рукописями авторы не ука-
зывают. В тоже время можно допустить и несколько вольное транскри-
бирование слова в современном издании.  

Слово محريه в османских словарях обнаружить не удалось. Возможно, оно 
происходит от арабского корня  َر -со значение «освобождать, давать сво َحرَّ
боду, избавлять», и тогда выражение خلد ملکه الخير المحريه можно перевести как 
«да продлится его счастливое и свободное правление». 

В переводе Е.В. Бахаревского это слово опущено(?) или же было переве-
дено как «благий».  

В части написания имен определенный интерес вызывает упоминание 
Мухаммеда Герай-хана (см. статью далее). 

Таким образом, имя основательницы медресе на русском языке встре-
чается в двух вариациях Инджи-бек хатун и Инджи-бей-хатун, на турецком 
языке в форме İnci Beğ Hâtûn. 

Если же рассмотреть издание 1928 года, то помимо формы «инджӣ бек 
х̮а̄тӯн» انجى بك خاتون, авторы указывают, что в списке «кяф»  ك  имя написано 
как «йах̮шӣ (?) бек х̮а̄тӯн» يخشى بك خاتون.  

Транскрибирование на русский язык первого слова может быть выполне-
но в двух формах: 

1. Как арабский глагол настояще-будущего времени 3-го лица мужского 
рода от корня «х̮ашийа»  ََخِشى, «бояться» – «йах̮шаа».  

2. Как тюркское слово «JAXŠï» со значением «хороший» [7, с. 250].  
 
Какой из вариантов почтения рассматривали авторы издания 1928 г. сей-

час трудно сказать. Возможно только арабское прочтение. В примечаниях 
они указали, что поскольку после слова «бек»  بك идет «х̮а̄тӯн»  خاتون , то ва-
риант «йах̮шӣ»  يخشى  является ошибочным [20,  ٦٦٢صحيفه ].  Возможно, это 
связано с тем, что слово «инджӣ» انجى переводится с турецкого языка как 
«жемчуг» [17, с. 99], и подобный вариант показался наиболее вероятным 
именем для основательницы медресе. Хотя в рукописи «Муизз ал-ансаб» 
встречается имя дочери Токтатия (умер в 1377 г.) сына Урус-хана – Яхши-
бий [10, с. 346] («Йах̮шӣ-бӣ» [9, с. 44], «يخشى بى» [9, с. LV]).  

В написании имен у Чингизидов в «Муизз ал-ансаб» можно найти слово 
«бӣк» بيك с долгим «ӣ» как часть имени. Оно встречается как в мужских име-
нах, так и в женских. Для сравнения «Джа̄нӣ бӣк» جاني بيك сын Узбека и 
«Тӣмӯр бӣк» تيمور بيك дочь Узбека [9, c. XLV]. Написание имени Узбека в 
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«Муизз ал-ансаб» اوزبك отличается от написания на портале мечети в Старом 
Крыму ازبك  (надпись приведена далее). Как известно, в разных источниках 
одни и те же слова могут быть написаны с длинными или краткими гласными 
для передачи определенных звуков в именах, и в варианте части имени «бек» 
 с долгим «ӣ». При بيك «нет значительного отклонения от варианта «бӣк بك 
написании на русском языке для указания женского пола к слову «бӣк» ино-
гда добавляют конечное «а»: «дочери (Ӯзбек-х̮а̄на) – Ширӣн-бӣка, Тӣмӯр-
бӣка» [9, с. 42]. В «Сравнительном словаре турецко-татарских наречий» 
Л. Будагова имеется уточнение, что слова بيك и بك в турецком прочтении 
«бей» имеют значение «князь, вельможа, дворянин, господин». Для чагатай-
ского языка приведены варианты женской формы بيكه , بيكا «бӣка̄», «бӣке» со 
значением «княгиня, княжна, ханская жена или дочь, госпожа, сударыня» 
[17, с. 273] и بيكه со значением «женщина незамужняя, женщина еще неро-
дившая» [17, с. 303].  

В варианте имени «Инджӣ бек х̮а̄тӯн» можно рассматривать первые два 
слова как имя собственное, а «х̮а̄тӯн» как почетный титул. Таким образом, 
можно считать оба варианта написания имени «Инджӣ бек х̮а̄тӯн»  انجى بك
  допустимыми для указанного يخشى بك خاتون «и «Йах̮шӣ бек х̮а̄тӯн خاتون
времени. 

Каждый, кто занимается арабографичной эпиграфикой, может допустить 
разночтения в одном и том же слове. Тем более, когда надпись повреждена 
или сохранилась частично. Слова «ӣльчӣ» и «инджӣ» состоят из схожих букв, 
и могут быть вырезаны одинаково. Здесь следует упомянуть, что на многих 
старокрымских эпиграфических памятниках точки, которые указывают на 
определенные буквы, зачастую опущены. Но встречаются и такие экзем-
пляры, где добавлены «лишние» точки, которые играют роль орнамента. 
Также можно допустить, что часть имени «бек» (как у Эвлии Челеби) было 
незамечено О. Акчокраклы. 

На изучаемом надгробии имя вырезано на торце, надпись располагается в 
две строки (рис. 2, рис. 3). 

 

   
 

Рис. 2    Рис. 3 
 

На нижней строке идут слова «ал-марх̣ӯмат ал-маг̣фӯрат» – «покойная, 
прощенная»  المرحومة المغفورة. 
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На верхней строке вырезано имя «ӣльчӣ х̮а̄тӯн»  ايلچى خاتون . Несмотря на 
определенную затёртость, иное прочтение имени весьма затруднительно. 
Сразу после «алефа» ا идет зубец, под которым четко видны две точки ي. За-
тем идет вытянутый к верху «лям» ل, который соединяется с «х̣» ح. После «х̣» 
идет росчерк, который указывает на конечный «йай» ى.  Первоначальное со-
четание «алеф йай» допускает прочтение первого звука как «i», «ï» и как «e», 
что зафиксировано, к примеру, в «Древнетюркском словаре» [7, с. XV].  

Все вариации в имени возможны с буквой 1 :ح «х̣» 2 ,ح «х̮» 3 ,خ «дж» 4 ,ج 
«ч» چ. Буква «ч» چ является наиболее вероятным вариантом, поскольку толь-
ко этот звук зафиксирован в различных источниках. Известно слово «эльчи» 
«ELČI», которое дошло до нас в современных тюркских  языках со значением 
«посол», «вестник», «посланник»  (ср. тур. elçi, турм. ilçi, узбек. elchi, казах. 
елші). В древнеуйгурских текстах VIII-XIV вв. встречает также имя собст-
венное «ELČI» [7, с. 170]. Поэтому данный вариант прочтения имени на над-
гробии является наиболее вероятным.  

Начало второго слова «х̮а̄тӯн» خاتون пострадало, четко видно только 
окончание «тӯн»  تون . на месте соединения «х̮а̄» خا было сделано углубление 
для металлического крепления. И, тем не менее, «алеф» ا достаточно четко 
читается. Местоположение первоначального «х̮»  خ также можно восстано-
вить. Но для дополнительного слова «бек»  بك , как у Эвлии Челеби, уже не 
остается места. Поэтому вариант прочтения «ӣльчӣ х̮а̄тӯн», остается наибо-
лее вероятным. Хотя форма «ELČI BEG» была зафиксирована в гератской 
рукописи «Qutadγu bilig» (1439 г.) уйгурским письмом и означает «прави-
тель» [7, с. 169]. 

Можно ли доверять тем сведениям и прочтениям надписей, которые при-
водит Эвлия Челеби? Данный вопрос лег в основу статьи А.П Григорьева и 
О.Б. Фроловой, которая вышла в Вестнике ЛГУ в 1968 году. В ходе своего 
небольшого исследования авторам удалось обнаружить один эпиграфический 
памятник (закладную плиту в мечети в Феодосии), который был впервые 
опубликован в Российской империи Вл. Бруном в 1877 году, т.е. за 50 лет до 
опубликования VII тома «Книги путешествия». Несмотря на некоторое рас-
хождение между надписью на плите у Эвлии Челеби и у Вл. Бруна, 
А.П. Григорьев и О.Б. Фролова пришли к выводу, что  тексты идентичны, а 
расхождения в частности связаны с типографским набором в работе Вл. Бру-
на. Сравнить два варианта текста с оригинальной плитой на тот момент не 
удалось – плита была утеряна (или пока не обнаружена вновь). Это позволило 
авторам в определенной уверенностью говорить, что Эвлия Челеби достаточ-
но точно описывал увиденные им эпиграфические памятники [6, с. 151–153].  

Помимо плиты в Феодосии у нас имеется еще один памятник, упоми-
нающийся у Эвлии Челеби, который был неоднократно опубликован (в т.ч. с 
прорисовкой в 1927 г.), и сохранился до наших дней. Это надпись над входом 
в т.н. «Мечеть Узбека» в г. Старый Крым.  

Впервые надпись была опубликована в 1848 году Н.Н. Мурзакевичем в 
«Записках Одесского общества истории и древностей». Перевод арабской 
надписи был выполнен А.Ф. Негри [13, с. 529]. Впоследствии новое чтение 
надписи предложил проф. В.Д Смирнов [16, с. 281]. А в 1927 г. были опубли-
кованы прорисовка надписи (рис. 4 выполнен У. Боданинским) и её перевод 
О. Акчокраклы  [2, с. 16]. В ходе полевых исследований летом 2017 г. в рам-
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ках работы Золотоордынской (Старокрымской) археологической экспедиции 
Государственного Эрмитажа (СКАЭГЭ) под руководством М.Г. Крамаров-
ского автору этой статьи удалось побывать на памятнике и сравнить надписи 
с оригиналом. Прорисовка, представленная в статье О. Акчокраклы, является 
точной и на неё можно ориентироваться при прочтении: 

 

 
 

Рис. 4 
 

ھذا المسجد المبارك فى ايام دولت الحمد  على االيه و صلى هللا على محمد و خلفائه امر بعمارة 
الخان االعظم محمد ازبك خلد هللا ملكه العبد الضعيف المحتاج الراجى رحمة ربه و غفر انه عبد العزيز بن 

 ابراھيم االربلى فى سنة اربع عشر وسبعمائة الھالليه
 
Перевод О. Акчокраклы [2, с. 16]: 
«Хвала аллаху за его благодати и благословит аллах Мухаммеда и наме-

стников его. Приказал (повелено?) построить (بعمارة восстановить?) эту 
величественную мечеть в дни владычества величайшего хана Мухаммеда 
Узбека – да продлит бог царство его – раб (рабу?) бессильный (--ому?) нуж-
дающийся (щемуся) и уповающий (щему) на милость и прощение бога, Аб-
дуль-Азиз (--у), сын (--у) Ибраима эль-Арбели, в год 714 лунный (1314)». 

Упоминая закладную плиту, Эвлия Челеби приводит следующий текст 
٦٦٢صحيفه  ,20] ]: 

البرية و خلفائه امير ھذا لعمارت المسجد المبارك فى الحمد على آالئه و صلى هللا على محمد و على 
 ايام دولة الخان االعظم محمد اوزبك كراى خان

Перевод Е.В. Бахаревского [19, с. 167]: 
«Слава Богу, и да благословит Бог Мухаммеда, и творение, и халифов! 

Построил это здание благословенной мечети в дни правления великого хана 
Мухаммеда Узбек Герай-хана». 

Текст, который приводит Эвлия Челеби, в целом совпадает с текстом, 
опубликованным О. Акчокраклы, за исключением некоторых деталей (смена 
мест некоторых слов, их написание и т.п.). Наиболее значительным отличием 
является краткость текста у Эвлии Челеби: он не упоминает о строителе ме-
чети и дате строительства. Еще одно значительное отличие – это написание 
имени Мухаммеда Узбека: الخان االعظم محمد ازبك против  الخان االعظم محمد اوزبك كراى
 .خان

В данной надписи видно, что Эвлия Челеби упоминает Мухаммеда Узбе-
ка, как представителя династии Гиреев, что не является таковым – Гиреи по-
томки Тука-Тимура сына Джучи, в то время как Узбек потомок Бату сына 
Джучи. Принадлежность Узбека к дому Бату не вызывает вопросов. Еще при 
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жизни Узбека об этом писал ряд авторов (Рашид ад-дин, Вассаф, Казвини) 
[14, с. 51, 86, 91]. В то время как в родословной крымских ханов Гиреев име-
ются разночтения. Историография этого вопроса подробно изучалась в рабо-
те Р.Р. Абдужемилева [1, с. 509–523]. Можно допустить, что Эвлия Челеби до 
конца не разобрал надпись над входом в мечеть и несколько домыслил её 
окончания. Также отнесение Мухаммеда Узбека к династии Гиреев можно 
рассматривать как некоторый политический реверанс в сторону крымских 
правителей.  

Тем не менее, учитывая исследованный материал в рамках этой работы, 
можно говорить, что Эвлия Челеби описывал встреченные им эпигра-
фические памятники с некоторыми ошибками (в части имен собственных). 
Исходя из этого и привлекая сохранившийся до наших дней эпиграфический 
памятник с именем основательницы медресе в Старом Крыму, можно с 
большой долей уверенности говорить, что её имя всё же следует читать как 
«Ильчи хатун» ايلچى خاتون. 
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